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1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие отклонений
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отклонений

Отсутствие

отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Недостижение целевого показателя, Причина риска: В

соответствии с пунктом 22 Указа Губернатора Архангельской

области от 17.03.2020 N 28-у "О введении на территории

Архангельской области режима повышенной готовности для

органов управления и сил Архангельской территориальной

подсистемы единой государственной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по

противодействию распространению на территории

Архангельской области новой коронавирусной инфекции

(COVID-2019)" максимально обеспечен перенос сроков оказания

всех видов плановой медицинской помощи в государственных

медицинских организациях Архангельской области в

стационарных, амбулаторных условиях и условиях дневного

стационара, в связи с чем существует риск невыполнения

целевого показателя по количеству иностранных граждан,

получивших медицинскую помощь., Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Сутевые: Недостижение целевого

показателя

Предлагаемые решения:

1. В Минздрав РФ направлено письмо об изменении целевого

показателя в сторону уменьшения. После принятия предложений

будут внесены изменения в региональный проект, срок

исполнения 30.11.2020., срок исполнения 30.11.2020;

3. Цели и показатели

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

8.6

Тысяча

человек

Количество пролеченных

иностранных граждан (тыс. чел.)

3.037

Существует риск: Недостижение целевого

показателя, Причина риска: В соответствии с

пунктом 22 Указа Губернатора

Архангельской области от 17.03.2020 N 28-у

"О введении на территории Архангельской

области режима повышенной готовности

для органов управления и сил Архангельской

51,73%4.0992.259 4.397 8.51
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

территориальной подсистемы единой

государственной системы предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

мерах по противодействию

распространению на территории

Архангельской области новой

коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

максимально обеспечен перенос сроков

оказания всех видов плановой медицинской

помощи в государственных медицинских

организациях Архангельской области в

стационарных, амбулаторных условиях и

условиях дневного стационара, в связи с чем

существует риск невыполнения целевого

показателя по количеству иностранных

граждан, получивших медицинскую

помощь., Вероятность: 100%, Сутевые:

Недостижение целевого показателя

Предлагаемые решения: 1. В Минздрав РФ

направлено письмо об изменении целевого

показателя в сторону уменьшения. После

принятия предложений будут внесены

изменения в региональный проект, срок

исполнения 30.11.2020., срок исполнения

30.11.2020.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности

иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Архангельской области на

период 2020 год.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Реализована программа

коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Архангельской области на

период 2020 год. Значение: 1,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Карпунов А. А.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Будейкина М. А.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.1.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Будейкина М. А.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.2.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Будейкина М. А.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.3.

РРП

 Реализована программа

коммуникационных

мероприятий по повышению

31.12.2020 31.12.2020 Будейкина М. А.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Архангельской области на 2020

год.

KT_Number=0}
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Динамика достижения контрольных точек

3 33 3

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N8-11) Развитие экспорта медицинских услуг (Архангельская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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